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Этапы плана подготовки выпускников 9 класса к государственной итоговой аттестации: 

Цель:  

1. Грамотная организация работы школы по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников в формате 

ОГЭ. 

2. Формирование базы данных по данному направлению: потребности учащихся и их учебные и психологические 

возможности, и способности, методическое и психологическое обеспечение подготовки к ОГЭ. 

3. Обеспечение учащихся их родителей и учителей своевременной информацией при подготовке и сдачи ОГЭ. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  Ответственные 

Организационно-методическая работа по повышению уровня профессиональной компетенции педагогических 

работников в аспекте ГИА 

1 Анализ результатов ГИА 2020.  

Анализ поступления выпускников в СПУЗы, ВУЗы и др. учебные заведения 

Август 2020 г. 

Педагогический совет 

Зам. дир по УВР  

Зам. дир по ВР 

2 Уточнение перечня общеобразовательных предметов, выносимых для сдачи в 

форме основного государственного экзамена (ОГЭ). 

Сентябрь-октябрь 2020 г. Зам. дир по УВР  

3 Назначение лиц, ответственных за организацию ГИА в ОУ.  Сентябрь 2020 г. Директор ОУ 

4 Заседания предметных ШМО по вопросу подготовки к ГИА-2021:  

- анализ результатов ГИА-2020, типичные ошибки, поступление учащихся в 

вузы;  

- изучить демонстрационные версии КИМ по предметам, проанализировать 

кодификаторы требований к уровню подготовки выпускников, выявить 

элементы содержания по предметам, прочитать спецификацию 

демонстрационного варианта на 2021 г.; 

- индивидуальная (групповая) работа с учащимися по основным, профильным 

предметам в 2020-2021 уч. году;  

- профильное самоопределение учащихся 9 кл.  

Ноябрь 2020 г. Зам. дир по УВР 

Рук. ШМО 

5 Сбор данных о выборе предметов для участия в ГИА   

6 Анализ итогов диагностического тестирования Февраль-март 2021 г.   
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7 Подготовка и проведение итогового собеседования по русскому языку. Февраль 2021 г.  

8 Участие в тематических консультациях по вопросам подготовки выпускников к 

ГИА (по предметным областям) 
В течение года Зам. дир по УВР 

9 Участие в мероприятиях ФГБНУ «ФИПИ» В течение года  

10 Знакомство с обзором методических и аналитических материалов ФГБНУ 

«ФИПИ» 
По мере издания/ публикации  

11 Участие педагогических работников в проблемных, научно-методических, 

практико-ориентированных семинарах, круглых столах по вопросам подготовки 

школьников к ГИА различного уровня  

В течение года Зам. дир по УВР 

12 Совещания при заместителе директора по УВР «Подготовка к ГИА-2021»  Раз в четверть Зам. дир по УВР 

13 Подведение итогов по качеству организации участия в ОГЭ и его результатам. 

(Подготовка справки по результатам ГИА-2021 выпускников ОУ)  

Июль -август 2020 г.  Зам. дир по УВР 

14 Ведение и обновление на сайте ОУ страницы «ГИА-2021»  В течение года Зам. дир по УВР 

Организационно-педагогическая деятельность с учащимися 

1 Оформления стенда «Готовимся к ГИА-2021» (обновление информации)  Сентябрь 2020 (в течение 

года) 

Зам. дир по УВР 

2 Знакомство участников образовательных отношений с нормативными 

документами по проведению ГИА-2021 (проведение семинаров, с учащимися 

по вопросам подготовке к ГИА, разъяснения прав и обязанностей учащихся) 

В течение года 

Зам. дир по УВР 

3 Консультации для учащихся 9 класса и их родителей по вопросам подготовки и 

проведения ГИА 
В течение года 

4 Организация и проведение тренировочных занятий для учащихся по 

заполнению бланков ОГЭ.  

Анализ ошибок выпускников прошлых лет. 

В течение года 

5 Разъяснения инструктивно-методических документов В течение года 

6 Предварительная аттестация учащихся 9 класса за I полугодие 2020-2021 уч. 

года.  

Работа с детьми группы риска, с неуспевающими учащимися. 

Декабрь 2020 г. Зам. дир по УВР  

Педагог-психолог 
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7 Прием заявлений на участие в ГИА-2021. Формирование базы данных 

участников ГИА.  

Декабрь 2020- февраль 2021 г. Зам. дир по УВР 

8 Ознакомление с экзаменационными материалами и правилами заполнения 

бланков: ознакомления со структурой КИМ и методическими документами:  

- кодификаторами содержания, спецификациями работ;  

- изучения особенностей шкалирования результатов ГИА  

В течение года Зам. дир по УВР  

Учителя предметники 

Рук. ШМО 

9 Ознакомление участников ОГЭ с требованиями Порядка проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего образования, среднего общего 

образования, к правилам поведения на экзамене, использованию личных вещей, 

сопутствующих средств и документов.  

Апрель 2021 г. Зам. дир по УВР 

10 Индивидуальные консультации учителей-предметников по подготовке к ОГЭ.  Январь-май 2021 г. Учителя-предметники 

11 Классный час в 9 классе «Права и обязанности участников ОГЭ. Порядок 

использования результатов ОГЭ при поступлении в средние специальные 

учебные заведения профессиональной подготовки». 

Апрель 2021 г. Классный руководитель 9 

класса 

12 Проведение инструктажа по правилам поведения на ОГЭ перед каждым 

экзаменом.  

Май-июнь 2021 г. Классные руководители 

13 Составление и утверждение графика консультаций по подготовке к экзаменам. 

Организация участия в ОГЭ по расписанию утвержденному Минобрнауки. 

Апрель-май 2021 г. Зам. дир по УВР  

14 Педсовет по допуску к экзаменам  Май 2021 г. Зам.дир по УВР 

Психолого-педагогическое сопровождение выпускников 9 класса 

1 Проведение анкетирования «Психологическая готовность выпускника к 

экзаменам итоговой аттестации».  

Ноябрь 2020 г. 

Апрель 2021 г. 

Педагог-психолог 

2 Выявление выпускников «Группы риска».  Ноябрь 2020 г. Педагог-психолог 

3 Индивидуальные консультации для выпускников «Группы риска» и их 

родителей (законных представителей) по вопросам подготовки к сдаче 

экзаменов государственной итоговой аттестации.  

Ноябрь-май Педагог-психолог 

4 Семинар-тренинг для учащихся 9 класса «Формирование конструктивной 

стратегии поведения на экзамене» 

Февраль 2021 г. Педагог-психолог 

5 Тестирование выпускников 9 класса «Уровень тревожности».  Декабрь 2020 г. 

Апрель 2021 г. 

Педагог-психолог 

6 Выработка рекомендаций родителям выпускников с повышенным уровнем 

тревожности. 

Декабрь 2020 г. 

Апрель 2021 г. 
Педагог-психолог 
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7 Разработка адресных рекомендаций (памяток) для выпускников 9 класса, 

родителей, педагогов. 
Декабрь 2020 г. 

Апрель 2021 г. 
Педагог-психолог 

Использование дистанционного образования, ЭОР, интернет-технологий при подготовке учащихся к ГИА 

1 Участие в электронных мероприятиях ФГБНУ «ФИПИ» В течение года Зам. дир по УВР 

2 Знакомство и работа с открытым банком заданий ОГЭ. В течение года Учителя-предметники 

3 Участие в электронном диагностическом тестировании (по запросу, приказу, 

распоряжению УО) 

В течение года Зам. дир по УВР 

Организация и проведение диагностического тестирования учащихся 9 класса 

1 Диагностическое тестирование по русскому языку и математике, предметам по 

выбору  

Декабрь 2020 - январь 2021 г. Зам. дир по УВР 

Работа с родителями (законными представителями) 

1 Ознакомление родителей учащихся 9 класса с инструкциями по проведению 

ОГЭ, «Положением об итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов.  

Октябрь 2020 г. Классный руководитель 9 

класса 

2 Индивидуальное консультирование и информирование родителей выпускников 

9 класса по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации в 

формате ОГЭ. 

В течение учебного года Зам. директора по УВР, 

классный руководитель 9 

класса 

3 Родительское собрание для выпускников 9 класса. "Знакомство с нормативной 

документацией по ОГЭ. Обеспечение информационной безопасности во время 

проведения государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ».  

Март 2021 г. Классный руководитель 9 

класса 

4 Ознакомление родителей с результатами пробных школьных ОГЭ по русскому 

языку и математике в 9 классе 

Декабрь, март, май Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

5 Разработка «Памятки для родителей выпускников 9 класса по подготовке 

ребёнка к сдаче экзаменов в формате ОГЭ» февраль 

Февраль 2021 г.  

 

 


